
                                                                                                                                                                    Приложение № 3 

                          к приказу Министерства автомобильных  

                          дорог Чеченской Республики  

                          от 26 октября 2022 г. № 28/317-П 

 

 

Перечень  

информации о деятельности предприятий и учреждения, подведомственных  

Министерству автомобильных дорог Чеченской Республики,  

размещаемой на их официальных сайтах в сети «Интернет»  

 
 Категория информации Периодичность размещения Ответственный  

1. Наименование и структура подведомственной организации, почтовый 

адрес, адрес электронной почты (при наличии), номера телефонов 

справочных служб 

поддерживается в актуальном состоянии Подведомственные 

предприятие и 

учреждение 

2. Сведения о полномочиях, задачах и функциях подведомственной 

организации, ее структурных подразделений, а также перечень законов 

и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, 

задачи и функции 

в течение 5 рабочих дней со дня 

утверждения либо изменения 

соответствующих нормативных правовых и 

иных актов. Перечень законов и иных 

нормативных правовых актов 

поддерживается в актуальном состоянии 

Подведомственные 

предприятия и 

учреждение 

3. Сведения о руководителях подведомственной организации, ее 

структурных подразделений (фамилии, имена, отчества, а также при 

согласии указанных лиц иные сведения о них); 

в течение 3 рабочих дней со дня назначения. 

Поддерживается в актуальном состоянии 

Подведомственные 

предприятия и 

учреждение 

4. Акты (постановления, приказы, распоряжения, правила, инструкции, 

положения и др.), изданные предприятиями и учреждением, включая 

сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими 

силу, а также сведения о государственной регистрации  

 

в течение 5 рабочих дней со дня 

государственной регистрации  

Подведомственные 

предприятия и 

учреждение 

5. Информацию о подведомственной организации и их деятельности, в 

том числе наименование подведомственной организации, почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочных служб, 

информацию об официальном сайте подведомственной организации 

(при наличии) 

в течение 5 рабочих дней со дня подписания 

правового акта о создании подразделения. 

Поддерживается в актуальном состоянии 

Подведомственные 

предприятия и 

учреждение 

6. Сведения о вакантных должностях, имеющихся в предприятии и 

учреждении, подведомственных Министерству автомобильных дорог 

Чеченской Республики 

в течение 3 рабочих дней после объявления 

вакантной должности 

 

https://dokipedia.ru/document/5269134?pid=30
https://dokipedia.ru/document/5269134?pid=30


7. Информация о состоянии защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их 

безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 

ситуациях, приемах и способах защиты населения от них 

поддерживается в актуальном состоянии  

8. Сведения о взаимодействии предприятий и учреждения, 

подведомственных Министерству автомобильных дорог Чеченской 

Республики с иными органами государственной власти Чеченской 

Республики, общественными объединениями, политическими 

партиями, профессиональными союзами и другими организациями, в 

том числе международными, и соглашения о взаимодействии с 

указанными органами 

в течение 5 рабочих дней со дня проведения 

мероприятия либо заключения соглашения о 

взаимодействии указанных органов 

 

9. Информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ и оказание услуг для государственных нужд, проводимых 

предприятиями и учреждением, подведомственных Министерству 

автомобильных дорог Чеченской Республики  

в течение 3-х рабочих дней со дня 

размещения в ГИС 
 

10. План-график осуществления закупок на поставку товаров, выполнение 

работ и оказание услуг для государственных нужд, проводимых 

предприятиями и учреждением, подведомственных Министерству 

автомобильных дорог Чеченской Республики  

в течение 3-х рабочих дней со дня 

утверждения или внесения изменений 
 

11. Номера телефонов, адрес электронной почты, по которым можно 

получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей в 

предприятиях и учреждении, подведомственных Министерству 

автомобильных дорог Чеченской Республики   

поддерживается в актуальном состоянии  

12. Информация о принимаемых мерах по противодействию коррупции в 

предприятиях и учреждении, подведомственных Министерству 

автомобильных дорог Чеченской Республики  

поддерживается в актуальном состоянии  

13. Нормативные правовые и иные акты, регулирующие вопросы работы с 

обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических 

лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 

местного самоуправления в предприятиях и учреждении, 

подведомственных Министерству автомобильных дорог Чеченской 

Республики  

в течение 5 рабочих дней со дня 

утверждения нормативного правового и 

иного акта 

 

14. Порядок рассмотрения обращений граждан (физических лиц), 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и  органов местного самоуправления 

поддерживается в актуальном состоянии  

15. Порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе 

представителей  организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных  органов и органов местного 

в течение 5 рабочих дней со дня 

утверждения порядка 
 



 
Примечание:. Иные документы размещаются на официальных сайтах в сети Интернет с указанием их вида, даты и других обязательных реквизитов

самоуправления 



 


